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Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Алтайский край, город Барнаул 

Направленность программы  Военно-спортивная 
Характеристика целевой группы 
(возраст детей, специфика 
контингента) 

Учащиеся кадетских классов школы 12-15  лет. 

Краткая аннотация содержания 
программы  

Летняя профильная смена организуется с целью поддержки 
кадетского обучения. Участие школьников в профильном лагере - 
хороший способ закрепить теоретические знания, полученные на 
уроках ОБЖ, занятиях по военно-прикладным видам спорта на 
практических занятиях, в содержание программы заложена 
работа по таким направлениям деятельности, как: 

· военно-прикладная, 
· спортивно-туристическая, 
· интеллектуально -познавательная, 
· культурно - досуговая, 
· трудовая. 

Обоснование актуальности 
программы 

В 2012 году, выполняя заказ родителей, общественности, 
по согласованию с комитетом по образованию, военкоматом, для 
подготовки молодежи к службе в Армии, с целью военно-
патриотического воспитания был открыт первый кадетский класс. 
Большая часть ребят кадетских классов - это дети из 
малообеспеченных семей, дети-сироты, опекаемые, а также дети, 
чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 

Целью этой работы в школе явилось создание единой 
системы воспитания и образования, профессиональной 
ориентации молодёжи, основанной на принципах гуманизации, 
гуманитаризации, вариативности учебно-воспитательного 
процесса. 

В кадетских классах обучаются школьники, желающие 
получить качественное образование, реализовать свои 
спортивные и творческие способности. 
        Летняя профильная смена «Спасатели, вперед!» 
организуется с целью поддержки  кадетского обучения. Участие 



школьников в профильном лагере - хороший способ закрепить 
теоретические знания, полученные на уроках ОБЖ, занятиях по 
военно-прикладным видам спорта на практических занятиях.  
       В качестве одной из значимых целей в стратегии 
модернизации образования рассматривается готовность и 
способность молодых людей нести личную ответственность, как 
за собственное благополучие, так и за благополучие общества. В 
связи с этим на первый план выходят такие образовательные 
ориентиры, как самостоятельность, самоорганизация, 
коммуникабельность, толерантность. В определенной степени это 
решается через организацию летнего лагеря, где ребята не только 
приобретают знания, но и получают навыки социально-
коммуникативного взаимодействия. 
        Программа кадетской смены «Спасатели, вперед!» 
направлена на пробуждение интереса к истории  кадетства в 
России,  уважительное отношение к его историческим ценностям, 
на ознакомление с курсом выживания. Программа направлена на  
развитие творческих способностей детей, а также на 
патриотическое, нравственное воспитание,  на содержательное 
общение и межличностные отношения в разновозрастном 
коллективе  кадетов. 

Приоритеты отдаются  духовно – нравственному, 
спортивно – оздоровительному и творческому направлениям.  

В программу включены различные познавательные 
викторины об истории Родины, родного города и края, конкурсы, 
проведение военно-спортивных игр на местности, спортивных 
соревнований.   
 

Предполагаемый социальный 
эффект программы 

Летняя профильная смена даст возможность учащимся 
лагеря получить новые знания, закрепить на практике 
полученные во время учебного процесса знания и навыки по 
ОБЖ, туризму. Активный отдых позволит участникам лагерной 
смены оздоровиться и отдохнуть, заложит позитивную 
мотивацию на предстоящий учебный год. Осуществление данной 
программы положительным образом повлияет на имидж  
образовательного учреждения, сделает более привлекательным 
кадетское образование для учащихся и родителей. В этом  
заключается перспективность дальнейшего применения 
Программы летней оздоровительной смены «Спасатели, 
вперед!». 

Учащиеся кадетского класса в дальнейшем станут   
участниками школьных и городских спортивных соревнований, 
спартакиад, конкурсов, военно-спортивных игр «Призывники 
России». Кадеты на классных часах смогут высказать и активно 
защищать свою жизненную позицию, призывая учащихся школы 
вести здоровый образ жизни, направленный не только на 
сохранение, но и улучшение своего здоровья. 

Пробуждение интереса учащихся к туризму, закрепление 
умений и навыков по военно-прикладным видам спорта, помощь 
в определении профиля дальнейшего обучения.  
 
 



Цель и задачи программы, в 
соответствии с их актуальностью 
для целевых групп участников, 
родителей 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 
развития интеллектуально и физически активной личности. 
Организация полезной занятости детей и подростков, 
приобретение знаний и умений подростков по программам 
военно-патриотической, спортивно-оздоровительной 
направленности. 
 
Задачи: 
1. Образовательные: 
- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний по 
военно-прикладным дисциплинам, истории родного края; 
- помочь осознать, что человек - это часть общества, от его 
действий и поступков во многом зависит благополучие общества, 
правопорядок в нем; 
 
2. Развивающие: 
 
- способствовать развитию творческого мышления, 
коммуникативных навыков. 
- развить двигательные, физические умения и навыки. 
 
3. Воспитательные: 
 
- воспитание гражданского мировоззрения, патриотизма, 
- воспитание чувства коллективизма, сопричастности и 
ответственности за происходящие события. 
 

Предполагаемые результаты 
реализации программы (описание 
позитивных изменений, которые 
произойдут в результате 
реализации программы) 

Закрепление на практике полученных во время учебного 
процесса знаний и навыков по ОБЖ, военному делу.  

Формирование позитивной мотивации на предстоящий учебный 
год через активный отдых и оздоровление в период лагерной 
смены. 

Повышение  привлекательности кадетского образования для 
учащихся и родителей. 

Самореализация и саморазвитие детей в процессе    участия в 
жизни лагеря. 

Содержание программы: 
обоснованность реализации 
мероприятий программы на 
этапах программы: 
- подготовительном; 
- организационном; 
- основном; 
- итоговом. 

Программа  кадетского лагеря «Честь имею!», 
разработанная нашим учреждением, показывает, как с учетом 
конкретных условий в летнем  палаточном лагере  создается 
оригинальная модель организации воспитания, оздоровления и 
развития детей. Данная программа по своей направленности 
является комплексной. Она включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
воспитания и отдыха в полевых условиях. 

Программа  предусматривает значительную долю 
самоуправления в лагере и участия детей в решении 
коллективных творческих дел. 



Содержание Программы реализуется по четырём 
направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-прикладное, 
образовательное, воспитательное. Планирование работы с детьми 
осуществляется по двум блокам: военно-спортивная подготовка, 
культурно-досуговые мероприятия. 

Этапы реализации программы. 
1. Мотивационный этап 
Мотивация педагогического коллектива к организации и 
проведению летней оздоровительной кампании в условиях летней 
профильной смены. 

2. Организационный этап 
Разработка программы и плана мероприятий, формирование 
учебно-методической и материально-технической базы смены, 
подбор и расстановка кадров, комплектование кадетской  смены 
детским контингентом, знакомство с родителями и детьми. 
 
3. Конструктивный этап 
Открытие лагерной смены, знакомство детей с планом работы, 
распорядком дня, инструктажи с детьми по противопожарной 
безопасности, технике безопасности. Организация деятельности 
смены: проведение занятий с детьми, мероприятий, конкурсов, 
коллективных дел, социально-полезных акций, спортивных 
состязаний и т.д. 
 
4. Рефлексивный этап 
Подведение итогов смены среди воспитательского коллектива, 
детей и родителей, их анкетирование, поощрение участников 
смены, анализ реализации программы, издание информационного 
вестника по итогам работы смены. 

Кадровое обеспечение 
программы: 
- перечень специалистов, 
реализующих программу; 
- описание системы подготовки 
педагогического состава. 

Кадровое обеспечение:  
 
- Начальник  лагеря;  
- инструктор по физкультуре, ОБЖ; 
- воспитатели (2 человека),  
- медицинский работник, 
- повар. 

  
Тематическое планирование смены 

 
Дата Тематика мероприятий 

1 день Огневая, строевая, физическая подготовка 
2 день Военизированная полоса препятствий 
3 день Эстафета «Военные старты» 
4 день Пожарно-прикладной спорт 
5 день Торжественное закрытие смены  
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